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видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; надомное обучение 

с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и 

т.д. 

1.1.Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

1.4. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. Дистанционная форма обучения при 

необходимости может реализовываться комплексно с различными формами 

получения образования, предусмотренными законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.5. МБОУ «СОШ п. Васильково» может: 

 использовать электронное обучение и ДОТ при всех, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формах получения образования  или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 

1.6. При дистанционном обучении используются специализированные 

ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные 

информационные источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы 

знаний и т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной 

программы и возрастными особенностями обучающихся. Кроме 

образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут 

использоваться традиционные информационные источники, в том числе 

учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и 

словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем обязательных и 

дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 

программе. МБОУ «СОШ п. Васильково» обеспечивает каждому обучающемуся 

в дистанционном режиме возможность доступа к средствам дистанционного 

обучения для освоения соответствующей образовательной программы или ее 

части. МБОУ «СОШ п. Васильково» не берет на себя обязательств по 

обеспечению обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом 

доступа в Интернет. 

1.7. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 
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 сотрудники образовательной организации (административные, 

педагогические, учебно-вспомогательные работники); 

 обучающиеся; 

 их родители (законные представители). 

 1.8. В процессе обучения с использованием дистанционных технологий 

субъекты образовательного процесса несут ответственность за различные 

аспекты деятельности в пределах своей компетенции. 

Ответственность МБОУ «СОШ п. Васильково»: 

 за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

 за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

 за соответствие реализуемых учебных программ государственным 

образовательным стандартам;  

 за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 

(расписания) учебных занятий; 

 за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Ответственность родителей (законных представителей): 

- за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

Ответственность обучающихся: 

- Своевременно проходить все этапы промежуточной и итоговой аттестации; 

- Использовать информационно-образовательную среду МБОУ «СОШ п. 

Васильково» только в образовательных целых; 

- Не осуществлять передачу регистрационных персональных данных для сайта 

МБОУ «СОШ п. Васильково» третьим лицам и не распространять материалы 

ресурсов школы; 

- Корректно взаимодействовать с участниками образовательного процесса на 

информационных ресурсах школы (форумах, чатах и т.д.). 

 

2. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий  в МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

 2.1. Обучение в дистанционной форме может осуществляться как по 

отдельным предметам и элективным учебным предметам, включенным в 

учебный план школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана.  

 2.2. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, отражаются в 

рабочих программах педагогических работников. В обучении с применением 

ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 
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- самостоятельная работа, 

- проектная деятельность 

 Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видеолекций; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов, и др. 

 2.3. В период длительной болезни обучающимся предоставляется 

возможность получать консультации преподавателя по соответствующей 

дисциплине через программу Skype, Zoom (по согласованному с администрацией 

школы графиком), электронную почту,  используя для этого все возможные 

каналы выхода в Интернет.  

 

3. Организация образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении. 

 3.1. Зачисление обучающегося на обучение с использованием дистанционных 

технологий оформляется приказом директора школы.  

 3.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом (индивидуальным образовательным маршрутом), количеством часов, 

определенных для индивидуального обучения детей на дому, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий. 

 3.3. В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены 

следующие элементы: 

 ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с целями, задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного обучения); 

 информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с информационными источниками по конкретным 

предметам; 

 изучение курсов (освоение индивидуального образовательного маршрута, 

самостоятельная работа обучающегося с информационными источниками, 

консультирование, промежуточная аттестация и контроль текущей учебной 

деятельности обучающихся – по мере освоения конкретных тем курса); 

 текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем 

учебных курсов (очный или дистанционный режим); 

 промежуточная аттестация (оценка результатов освоения учебных курсов 

(очный или дистанционный режим). 

 3.4. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в 

учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 

друг с другом (online); 
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- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную 

работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 

рекомендации по результатам учебной деятельности. 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы 

взаимодействия (параллельную и последовательную), либо одну из них. 

 3.5. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в 

дистанционном режиме проводится при обучении по любой образовательной 

программе в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ п. Васильково»  

 3.6. Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, текущий 

контроль знаний обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных 

тем), фиксируются в «ЭлЖуре». 

 3.7. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для 

получающих образование с использованием технологий дистанционного 

обучения и проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов МБОУ «СОШ п. Васильково». 

 3.8. Перевод в следующий класс, отчисление обучающихся, проходивших 

обучение с использованием дистанционных технологий, осуществляется в 

соответствии с Положением о переводе, отчислении и обучающихся в МБОУ 

«СОШ п. Васильково». 

4. Технические условия и кадровые требования для организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий  в МБОУ «СОШ п. Васильково» 

4.1 Учебный процесс с использованием  электронного и ДОТ в МБОУ «СОШ 

п. Васильково» обеспечивается следующими техническими средствами и 

программным обеспечением: 

-компьютеры ученика и учителя с высокоскоростным выходом в Интернет, 

обеспечивающие возможность работы с мультимедийным контентом: 

воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, 

речевой ввод с микрофона и др. 

- Периферийное оборудование: 

- принтер (черно/белой печати, формата А4); 

- устройство для ввода визуальной информации (сканер, web-камера и пр. - 

акустические колонки; 

- оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер); 

- программное обеспечение для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного 

процесса; 

4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ в  период 

длительной болезни или при обучении на дому.  

Обучающиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к Интернет; 
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- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией  

4.3.Требование к уровню подготовки работников МБОУ «СОШ п. 

Васильково», реализующих образовательный процесс с использованием 

технологий дистанционного обучения : 

Административные и педагогические работники, а также работники системы 

сопровождения, реализующие образовательный процесс с использованием 

технологий дистанционного обучения, должны иметь соответствующий уровень 

подготовки в следующих областях: 

 методика использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе; 

 начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel,  MS 

Power Point); 

 навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 

 навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 

 

5. Модель организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий 

Управление Директор ОУ  

Заместитель директора по УВР 

 

Специалисты 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Ответственный 

за 

информатизацию 

Виды 

деятельности 

Организационные 

вопросы, 

взаимодействие с 

родителями, 

курирование 

обучающихся  

Обучение и 

учебная 

диагностика 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

сопровождение 

обучающихся 

и педагогов 

Техническое и 

технологическое 

обеспечение 

процесса 

обучения 

 

6. Правила проведения дистанционных уроков в МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

6.1. Дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию. 

6.2. Дистанционный урок может быть начат при условиях: 

 учитель находится в  в классе, по материалам которого планируется 

проведение урока; 

 учитель использует возможность для оперативной связи с учеником (чат, 

скайп, обмен внутренними сообщениями, телефон); 

 учитель посылает текстовое сообщение в начале урока в обмен 

сообщениями   

6.3. Учитель инициирует контакт с ребенком в начале урока, объявляет задачи 

урока и план его проведения, приглашает ребенка к общению в программах для 

он-лайн взаимодействия, момент завершения урока также обозначается 

учителем. 
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6.4. В течение всего урока, независимо от выбранной формы его проведения, 

учитель находится в классе и доступен в программе для оперативного он-лайн 

взаимодействия (чате, skype, zoom или др.). 

6.5. При отсутствии ученика в дистанционной оболочке учитель должен 

выяснить причины его отсутствия (индивидуальный форум ребенка, телефонный 

звонок ученику, родителям) и сообщает о несостоявшемся уроке дежурному 

администратору. 

 

 

7. Правила проведения очных занятий  

7.1.Проведение очных занятий является неотъемлемой частью 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий. 

7.2.Учитель обязан проводить очное занятие с учеником в соответствии с 

расписанием. Время и место проведения очных занятий: 

 время и место регламентируется расписанием; 

 учитель не может самостоятельно изменять время и место проведения 

занятия; 

 единовременное изменение времени и места очного занятия возможно при 

согласовании с администратором очных занятий; 

 учитель обязан прийти за 15 мин. до начала первого очного занятия для 

обеспечения технической готовности урока. 

7.3. Отмена/перенос занятия:  

- при необходимости отмены/переноса очного занятия учитель обязан 

сообщить об этом дежурному администратору заблаговременно; 

- в случае экстренной отмены занятия или опоздания учитель ставит в 

известность дежурного администратора. 

7.4.Отсутствие ученика на уроке: 

 учитель старается выяснить причины отсутствия ученика 

самостоятельно (индивидуальный форум ребенка, обращение к ребенку в чате 

или скайпе, телефонный звонок) или с помощью администратора, послав 

текстовое сообщение через skype или другие программы видеосвязи/мгновенных 

сообщений. 

 

8. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 

8.1. Результатом текущего контроля успеваемости обучающихся в Учреждении 

является оценивание уровня в соответствии с государственными 

образовательными стандартами по учебным четвертям в 1-9 классах и 

полугодиям в 10 – 11 классах. 

Формы текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения: 

контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи on-line связи или в записи) 

и письменные (в т.ч. выполненные с использованием образовательных 

платформ) ответы, выполнение проектных или творческих заданий и др. 
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 К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, рефераты и др. 

 К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., 

зафиксированный с помощью записывающего оборудования или 

представленный при on-line работе с обучающимся 

 При проведении текущего контроля успеваемости в условиях 

дистанционного обучения обучающихся по возможности используют 

информационно - коммуникационные технологии. 

8.2. Поурочный контроль и контроль по темам: 

 поурочный контроль осуществляется исходя из следующих норм: при 

недельной предметной нагрузке 4 и более часа – не менее 2-х раз в неделю, при 

нагрузке 2-3 часа – не менее 1 раза в неделю, при нагрузке 1 час – 1 раз в две 

недели; 

 контроль по темам осуществляется согласно планированию; 

 поурочный контроль и контроль по темам в условиях дистанционного 

обучения должен ориентироваться на формирование минимальных базовых 

умений обучающихся, которые они способны освоить самостоятельно. Темы, 

сложные для самостоятельного изучения, рекомендуется перенести на 

следующий учебный год. 

8.3. Проведение диагностических мероприятий текущего контроля успеваемости 

в конце четверти, полугодия относится к компетенции заместителя директора , 

текущий контроль успеваемости в течение четверти – к компетенции педагога. 

8.4. Не допускается выставление неудовлетворительной отметки обучающемуся, 

не уложившемуся в сроки сдачи работы текущего контроля успеваемости. 

8.5. В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные 

педагогом-предметником сроки педагог-предметник (через классного 

руководителя или лично) должен выяснить причину отсутствия отчета. 

8.6. Не допускается снижение отметки за работу, представленную позже 

заявленного педагогом срока. 

8.7. Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно 

выставляться в электронный журнал. Отметки текущего контроля успеваемости 

должны сопровождаться комментариями педагога о правильности выполнения 

заданий в обратной связи с обучающимся, родителем (законным 

представителем) обучающегося. 

8.8. Классные руководители ежедневно, заместитель директора школы  не реже 

одного раза в неделю контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

 

9. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

9.1. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

их количество и форма проведения определяются соответствующими учебными 
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планами и ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с 

последующим утверждением приказом руководителя Учреждения. 

9.2. Промежуточная аттестация при самоизоляции в условиях дистанционного 

обучения проводится в форме дифференцированного зачета по предметам 

учебного плана с использованием оценочных средств, соответствующих 

требованиям стандарта образования (с учетом корректировки образовательных 

программ в условиях самоизоляции) с обязательной оценкой по бальной или 

отметочной системе  в форме «зачтено»/«не зачтено». 

  Дифференцированный зачет может осуществляться посредством 

использования фонда оценочных средств (комплексная контрольная работа), 

выполнения индивидуального проекта или творческой работы. 

9.3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в условиях 

самоизоляции и дистанционного обучения: 

9.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в последней 

четверти учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса 

проводится с использованием комплексной контрольной работы, по которой 

определяется уровень освоения предметного содержания по предметам учебного 

плана без выставления отметки.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 2,3,5 – 8, 10 классов проводится в 

форме дифференцированного зачета по предметам учебного плана с 

использованием оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта 

образования (с учетом корректировки образовательных программ в условиях 

самоизоляции) с обязательной оценкой по бальной или отметочной системе в 

форме «зачтено»/«не зачтено» . 

 Промежуточная аттестация обучающихся 4, 9, 11 классов проводится в форме 

дифференцированного зачета по предметам учебного плана с использованием 

оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта образования (с 

учетом корректировки образовательных программ в условиях самоизоляции) с 

обязательной оценкой по бальной или отметочной системе  в форме 

«зачтено»/«не зачтено». 

 Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (умственной отсталостью 

легкой степени, 

 интеллектуальными нарушениями) проводится в форме дифференцированного 

зачета по предметам учебного плана с использованием оценочных средств, 

соответствующих требованиям стандарта образования детей с ОВЗ (с учетом 

корректировки образовательных программ в условиях самоизоляции), с 

обязательной оценкой по бальной или отметочной системе в форме 

«зачтено»/«не зачтено» . 

9.3.2. Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится: 

  в соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения; 

  с использованием фонда оценочных средств, утвержденного приказом 

директора с соблюдением режима конфиденциальности; 

9.3.3. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут: 
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 быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса; 

9.3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, до окончания 1 четверти 

следующего учебного года, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

9.4. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) посредством размещения на официальном 

сайте Учреждения. 

9.5. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 

 Все формы промежуточной аттестации проводятся в рамках учебного 

расписания. 

 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 урок (в условиях самоизоляции – 30 мин). В 9, 10, 11 

классе допускается проведение контрольного мероприятия в течение 2-х уроков 

по предметам математика и русский язык. 

 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а так же возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

рекомендуется проводить в промежуток с 10:00 до 12:00. 

9.6. Требования к оценочным материалам для проведения промежуточной 

аттестации: 

 Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

руководителями соответствующих МО. 

 Содержание контролирующих средств должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, но учитывать 

корректировку образовательных программ в условиях самоизоляции. С учетом 

временных требований содержание контролирующих средств должно проверять 

только базовые умения обучающихся. Контролирующие средства включают 

контрольно-оценочный материал, кодификатор, спецификацию, критериальную 

систему оценивания. 

 Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. 

Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно, но не должно быть менее двух. 

 Измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются утверждаются приказом 

руководителя Учреждение. 

9.7. Промежуточная аттестация в рамках курсов внеурочной деятельности в 

условиях самоизоляции не проводится. 
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10. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

10.1. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

10.2. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при 

наличии 5 - ти и более текущих отметок за соответствующий период. 

10.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального 

количества отметок для выставления четвертной/ полугодовой отметки, 

обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

10.4. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти 

(2 - 9 классы), полугодия (10-11 классы).  

10.5. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации обучающихся, 

отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым промежуточная аттестация проводилась. 

10.6. Отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 5 дней до 

окончания учебного года. 

10.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации. В случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации – в письменной 

форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

10.8. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося. 

10.9. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией Учреждения. 

10.10. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседании 

педагогического совета Учреждения 

 

11. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

11.1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы за учебный год 

переводятся в следующий класс. 

11.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность хотя-бы по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. 

11.3. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года, 

имеющие академическую задолженность, условно переведенные в следующий 
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класс и не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторный год обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

11.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

11.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

 

12. Права и обязанности участников процесса текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в условиях дистанционного 

обучения. 

12.1. Участниками процесса текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации считаются: обучающийся и педагог, преподающий предмет в классе, 

администрация Учреждения. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители). 

12.2. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан: 

- организовать работу обучающегося по освоению тем в дистанционном режиме 

с использованием различных средств (учебников на печатной основе, 

электронных учебников, образовательных платформ, видео уроков и т.д.) 

- проводить процедуру текущего контроля успеваемости и оценивать качество 

усвоения обучающимися содержания учебных тем, соответствие уровня 

подготовки обучающихся базовым требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

12.3. Педагог в ходе текущего контроля успеваемости не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

12.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации их ребенка. В случае неудовлетворительной 

промежуточной аттестации обучающегося письменно уведомить его родителей 

(законных представителей) о решении педагогического совета Учреждения, а 

также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей (законных представителей) передается руководителю Учреждения и 

хранится в личном деле обучающегося. 
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12.5. Обучающийся имеет право проходить все формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением; 

12.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

12.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения Учреждением процедуры промежуточной аттестации. 

12.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 предоставить ребенку возможность обучения в условиях самоизоляции и 

дистанционной работы, соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

 оказать посильное содействие своему ребенку в освоении тем предмета, 

ликвидации академической задолженности по предмету в случае перевода 

ребенка в следующий класс условно; 

 в случае не ликвидации академической задолженности обучающимся принять 

решение о его дальнейшем обучении: повторно, по адаптированной программе в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, по индивидуальному учебному плану. 

12.9. Учреждение: 

 определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 

методы в рамках своей компетенции. 

 в случае отказа родителей (законных представителей) от принятия решения об 

обучении условно переведенного и не ликвидировавшего академической 

задолженности, формирует пакет документов для обращения в КДН и другие 

структуры, контролирующие исполнение родителями обязанностей по обучению 

несовершеннолетнего. 

 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящее положение утверждается директором Школы. 

13.2. С настоящим Положением участники образовательного процесса 

знакомятся под роспись. 

13.3. Директор, заместители директора, администратор сайта школы имеют 

доступ ко всем ресурсам электронного обучения, ДОТ школы, контролируют 

процессы их создания и модернизации, а также их использования. 
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